
 

 

Прокуратура Колпинского района РАЗЪЯСНЯЕТ: 

Правила любительского рыболовства. 

 

Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон от 

25.12.2018 №475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон), 

который регулирует и регламентирует отношения, возникающие в области 

любительского рыболовства. 

Любительское рыболовство – это деятельность по добыче (вылову) 

водных биологических ресурсов, осуществляемая гражданами в целях 

удовлетворения личных потребностей, а также при проведении официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Любительское рыболовство осуществляется гражданами свободно и 

бесплатно на водных объектах общего пользования, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами. На водных объектах, которые находятся в 

собственности граждан или юридических лиц, любительское рыболовство 

осуществляется в соответствии с гражданским и земельным 

законодательством. 

Осуществление любительского рыболовства может быть запрещено 

или ограничено на водных объектах, которые расположены на землях 

обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, 

иных землях, доступ граждан на которые запрещен или ограничен в 

соответствии с федеральными законами. 

Любительское рыболовство запрещается осуществлять на: 

1) используемых для прудовой аквакультуры не находящихся в 

собственности граждан или юридических лиц обводненных карьерах, прудах 

(в том числе образованных водоподпорными сооружениями на водотоках) и 

на используемых в процессе функционирования мелиоративных систем 

(включая ирригационные системы) водных объектах; 

2) иных водных объектах, предоставленных для осуществления 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), за исключением случаев, 

если в соответствии с федеральными законами на указанных водных 

объектах допускается осуществлять добычу (вылов) водных животных и 

растений, не являющихся объектами аквакультуры. 

Ограничения любительского рыболовства: 

1) периоды добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления 

любительского рыболовства гражданами с применением сетных орудий 

добычи (вылова) водных биоресурсов в водных объектах, расположенных в 

районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, в целях личного потребления; 
2) запрет на осуществление любительского рыболовства с 

использованием взрывчатых и химических веществ, а также электротока; 
3) запрет на осуществление любительского рыболовства с 

применением сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, за 



исключением случая, установленного статьей 9 настоящего Федерального 

закона; 
4) запрет на осуществление любительского рыболовства способом 

подводной добычи водных биоресурсов (подводной охоты): 
а) в местах массового отдыха граждан; 
б) с использованием индивидуальных электронных средств 

обнаружения водных биоресурсов под водой; 
в) с использованием аквалангов и других автономных дыхательных 

аппаратов; 
г) с применением орудий добычи (вылова), используемых для 

подводной добычи (вылова) водных биоресурсов, над поверхностью водных 

объектов; 
5) суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов. 
Если иное не установлено правилами рыболовства, разрешается 

осуществлять любительское рыболовство с возвращением живых добытых 

(выловленных) водных биоресурсов в среду их обитания. 

Согласно ст. 24 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ  "О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" граждане вправе 

осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных объектах 

общего пользования свободно и бесплатно, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

Ограничена любительская рыбалка не может осуществляться  на особо 

охраняемых и оборонных землях.  

 


